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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров профессиональных компетенций в области проведения обследования 

организации, выявления информационных потребностей пользователей, форми-

рования требований к информационной системе и выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение основных методик технико-экономического анализа деятельности 

предприятий, включая методы математического моделирования, динамиче-

ского моделирования, комплексного моделирования; 

 изучение инструментальных программных пакетов для проведения анализа 

деятельности предприятий; 

 получение знаний и умений в области оценки влияния прикладного про-

граммного обеспечения на показатели хозяйственной деятельности предпри-

ятия; 

 формирование представления о программных продуктах, используемых для 

проведения анализа деятельности предприятий; 

 выработка практических навыков использования различных программных 

средств для проведения анализа деятельности предприятий; 

 овладение способами решения практических задач профессиональной облас-

ти при помощи методов и средств, предоставляемых прикладным программ-

ным обеспечением. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инструментальные средства анализа деятельности предпри-

ятий» входит в состав дисциплин по выбору Вариативной части Блока Б1. 

1.4 Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции: ПК-1 – способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формиро-

вать требования к информационной системе, ПК-5 – способность выполнять тех-

нико-экономическое обоснование проектных решений 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Распределение фонда времени по видам занятий 



 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1 Основная литература 

1. Финансовый менеджмент : учебник для студ. вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; 

под ред.: Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. ун-т "Высш. школа 

экономики". - М. : КНОРУС, 2013. - 656 с. 

2. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике : 

учеб.пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. - М. : Дашков и К°, 2013. - 

304 с. (10 экз.) 

3. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы: для бакалавров и 

специалистов: учебник для студ. вузов / П. П. Олейник. - СПб.: Питер, 2012. 

- 176 с. 

3.1.2  Дополнительная литература 

1. Васильев А.Н. Excel 2010 на примерах / А.Н. Васильев.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2010.- 432 с. 
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Раздел 1.Методологические основы экономического анализа ФОС ТК-1тесты 

Тема 1.1. Основные этапы и 

методы проведения экономи-

ческого анализа предприятия 

12 4 - - 8 ПК-1.З, ПК-5.З 

Опрос по результа-

там выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тема 1.2. Математические мо-

дели в анализе производствен-

но-финансовой деятельности 

20 4 8 - 8 
ПК-1.ЗПК-1.У, 

ПК-5.З, ПК-2.У 

Отчеты о выполне-

нии лабораторных 

работ 

Текущий контроль 

Раздел 2.Современные инструменты анализа деятельности предприятий ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1. Роль использования 

информационных систем для 

решения экономических и 

управленческих задач 

22 2 8 - 12 ПК-5.У, ПК-5.В 

Отчеты о выполне-

нии лабораторных 

работ 

Тема 2.2. Информационные 

системы управленческого кон-

салтинга 

18 4 4 - 10 
ПК-1.З, ПК-1.У 

 

Отчеты о выполне-

нии лабораторных 

работ 

Тема 2.3. Типовые прикладные 

решения на платформе «1С: 

Предприятие 8» 
36 4 16 - 16 

ПК-1.З, ПК-1.В, 

ПК-5.З, ПК-5.В 

Отчеты о выполне-

нии лабораторных 

работ 

Текущий контроль 

Экзамен (зачет) 
     

ПК-1.З, ПК-1.У, 

ПК-1.В, ПК-5.З, 

ПК-5.У, ПК-5.В 

ФОС ПА-  комплекс-

ное задание 

ИТОГО 108 18 36 - 54   



2. Лялин В.Е. Математическое моделирование и информационные технологии 

в экономике предприятия: учеб. пособие для студ. вузов / В. Е. Лялин, А. Г. 

Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 292 с. 

3. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ: учеб. пособие 

для студ. вузов / О.М. Горелик, О.А. Филиппова.- М.: КНОРУС, 2011.- 272 

с. 

4. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах / В.В. Зиборов.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2010.- 336 с. 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб-

ник для бакалавров / В. В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова ; 

СПб ГЭУ . - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 542 с. 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Смирнова Г. С. Инструментальные средства анализа деятельности пред-

приятий [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика», / КНИТУ-КАИ. Казань, 2015.- Доступ 

по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_238505_1&course_id=_12876_1 

 

3.3  Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  

наличие дополнительного профессионального образования– профессиональной 

переподготовки в области информатики и вычислительной техники и/или наличие 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_238505_1&course_id=_12876_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_238505_1&course_id=_12876_1

